
ОIIИСАНИЕ
программы повышецпя квалифЕкацпп руководителей

частных оIраЕных оргаrrизацпй

!ополнительпаЯ профессиояапьн&s программа дJUI руководителей частных охранных
оргаlrизаций (.(Программа повышеIiлUI квачификаrии рщоводител€й частных охрzшIных
организаций) (далее Программа) является программой повыLцсЕия кваlификачии,
разработшIа на основаЕйи ФедеральЕого закова от 29 декабря 2012 r. N9 27з _ ЪЗ (об
образоваЕиИ в Российской Федерации), постzlновлени,l ПравитеJьства Российской Федерациrr
от 28 октября 20]з г, N9 966 <rO лицонзпровaшtий обрaLзовательЕоЙ деятельностиr, приказов
Министерства образования и на)пtи Российской Федерации от 01 июля 201з г. Nc 499 (об
утверщце!]ии Порядка организации и осуществлеIllrя образоватепьЕой деятеjьности по
дополнитеlrБЕым профессиовальным црограммам) и МВ! России от 02 июля 201z1 г, Ns 442
<Об утверяqлеяиИ типовых дополЕительlтьrх профессионаlъЕых лрограмм ддя р) ководителей
частцых охранных оргаЕизаций)),

Программа реализуется в Чаством учреждеЕии дополнитýльного
образоваЕия (Кираса-МКТА), (далее УДПО (Кираса-МКТА))),

К освоению Программь1 доllуокаютi_]я лица, имеющие высшее
образование,

целью реаlизации Программы является совершенствоваltие имеющейся компетеfiции,
необходимой д:rя профессиональЕой доятельItости р}ководителей часttlъLх охрацЕых
организfu{йй,

В результате изучения Программы, обучающиеся доJliкllыi
иметъ четкую цеЕноствую ориеЕтацию на обеспеченце закоIrrfiх прав и шfiересов закalзчиков
oxpaнHblx услул, обеспечение прrволорядка при взаимодействии с правоохраt{ительными
органами, иметь представлеЕиеi

. о прямьlх и косвенпьп< црозах безопасЁосм охрaшu!емых объемов,

. о правовом статусе и ocl{oBax ос)дцествлеIIия административЕой деятельЕости
р) ководи Iеля часtной очранной орган.lJации;

. о государственном контроле и Еадзоре в области осуществлеЕIlrI охранных услуг;. о проблемах и перспективах развития частrьIх охранцых организаций,
зцать:

. измеЕевllJI действ}тоцих норм и правил в области частной охранной деятелБяости, а
также в части ияформаuии, наиболее зЕачлмой для соблюдеrтия и защиты прtв и
закоЕных интересов граждаЕ и организации;

. основы законодательства в области частной охранвой деятельности и смсжньтх областях.
особенности трудовых отliошений и охраяы труда в частпой охранной оргатlизшIии,

. осЕовы и экономические аспекты управления (меяеджплепта), основы оборота op]Dlillll и
специalпь}lых средств, использоваяиJI техяических и иных средств в деятельности
частной охраЕной оргаЕизаци и]

. основцые методь] ремизации частIlьLх охранньш усл}т;

. осtlовЕые проблеI4ы, возникающие при осуцествлении частЕой охранной деятельности,
передовой опыт в области их решения.

уметь i

. примеIUIть основЕые подходы и методы
охра.fiой организации, в том числе при
органами,

владеть:
осIIовIIым системяым подходом к решению задач
деятельЕости,

Срок обучения по Программе 20 часов.
Ilорядок прохождеt{ия дисциплиц осущоств]иется на осIlоваIlии калеI{дарЕого уlебЕоrо

графlrка, по мер набора ]пебной грJrппы.
Программа вкJпочает задаЕиlt) предусматривдоцие прохождеt{ие стажировки,

лроводимой ва базе частных охрatiлljых оргаЕизаций. Зад тия выд отся каждому
обlчаюшемуся, проходящему cтaxclpoBкy и в&пючают в себя]

профессиональвого

профессиовальяое

при обеспечеIflм деятельности частной
взаимодействии с правоохранит€льЕыми

по обеспечению эффек r ивнос ги охраяной



- кзучеЕие методиqеских матсриaLлов по дисIIипJIиЕам Программы, в том числе Еа
')JleKl ронны\ носи lе,пл{ rвыдаюlся до нач,lла стажлровкиJ:

- СООТЦеСеIlИе ИЗ)Л]аеМЫХ материалов с практикоЙ работы частиога охранного
предприятия,

- постановку и выясневие возникаюIщлх у обучающи\ся вопросов оо из)пlенЕым темам
при проведеIrии практических занltтий (коцс)цьтаций) с преподавателямй;

- решение концретных учебных задач при проведеЕIии коЕсультацIй (правильвость
ответов обучаощйхся на концольIIьIе вопросы фиксируется преподaвателем, 1казашtьЙ опрос
выполняет фуякцию т9стового Kollтpo,пri получеIIrtых зЕаний);

- формированtе отчета о прохождении стахировки и предосmвление его по Meclv
обучения.

Стаrкировка в частlой охр,lнной организации осушествляется после заверll]еIlиjl
предусмотреfiных Программой леIсIионЕых и семиIlарски\ заllятий и может лроводиться с
испоJьзованием дистанциоцlrьж обра]ователыlых техлолоIий, в том числе непосредственно по
месry работы обучаюцегося.

Оценочвыми материaLпами по lIрограмме явлrются блоки коцтрольrrых вопросов по
дисциппиI1ам, используемые при промепqточЕlой и 1lтоговой аттестац[uIх, а таюiке

результативЕм часть письмеяного отчета о стаlкировке обучающегося, включаюlцм оценку
итогов использоваIIшI методических материмов по дисциIlпиЕам Программы в период
стаrФровки, оцеЕку результатов решетIия гrебтrьж задач Irиlм полноту и эффективность
рассмотреIlия дополЕитеrlьцых вопросов в ходе коRсупьтаций с преподаватеIlямt{ по
дисlцlпJIинам,

Ремизацйя Программы обеспечивается 1чебяо_инфорr"lационвымй фондами и
информационЕо - телекоммуникаllиоЕIlыми рес}рсами )чрехдешrя,

При изучении дисциплин Программы предусмотреЕо испоJьзоваIlие эффективвых
методик преподаваIlиlI, предполaгаюlцих вместе с традиционными лекциоЕно - семиварскими
здuIтIrIми решение обучающимися вводЕых задач по предметам, занятия с распределе}iием
ролсвых заданиЙ меr(ду обулаюпIимrlся, примеЕение а}дйовизуальньiх средств обучения,
rlнформаrrионно - телекоммуцикациоЕных ресурсов, ЕагляIЕьп учебньж пособий

Методическими матери&пами к ПрограмNtе явJUпотся Еормативные правовые аRты,
положения KoTopblx изучаются при освоеЕии дисциплин Программы, учебIIм Jштерат}ра и
методические лособия,

Промеrýточвые аттестации по дисциплиЕам проводятся в форме заqетов за счет общего
Bpeмeнlt освоениJl этих дисцйп]IиЕ,

Освоепие Программы завершается итоговой аттестаuией, которм проводится в форме
тестирования и (иlт.r) письлrенного опроса,

К итоговой аттестации допускrlются обучающиеся завершившйе стажировку и в полном
объеме освоившие все дисчиплины Лрограмr,ы,

ЛIща, освоившие Программу и успешно проlц€дшие итогов}aю атт€стацию, получают
свидетельство о повышеш*r квмификации,


